
Протокол № 14 

совместного заседания антитеррористической комиссии 

 и оперативной группы Альменевского района  

с. Альменево                                                                                                22 декабря 2015г. 

 

 

Председатель: Глава Альменевского района, председатель антитеррористической 

комиссии Сулейманов Д.Я.. 

На заседании присутствуют: члены антитеррористической комиссии; Каримов Р.Р., 

Глебов А.П., Виркун О.М., Сафронов М.А.., Рахманин В.М., Плюхина М.В.. 

 

ПОВЕСТКА 

 

1. О мерах по обеспечению безопасности граждан на объектах культуры и объектах 

образования в период проведения  новогодних праздников. 

(Докладчики:  Сафаргалеев И.Ф. начальник отдела РОО, 

начальник отдела культуры Попов В.В.) 

РЕШИЛИ: 

1.Информации начальника отдела культуры и образования Попова В.В. и 

Сафаргалеева И.Ф. принять к сведению. 

2. Отделу культуры Администрации Альменевского района (Попов В.В.) и начальнику 

отдела образования Сафаргалееву И.Ф.: 

2.1. Совместно с отделением полиции  ( Х.Ф. Магасумов), ОНД по Альменевскому 

району (М.С. Стешенцев) и членами АТК до 25 декабря организовать проверку 

антитеррористической защищенности объектов культуры и образования, 

привлекаемых для проведения Новогодних праздников, разработать меры по 

повышению их защищенности и функциональных обязанностей по действиям 

персонала при угрозе совершения террористического акта; 

2.2. Для проведения праздничных мероприятий на объектах культуры, образования и 

обеспечения безопасности привлечь дополнительные силы из руководящего состава 

домов культуры и директоров школ; 

2.3. Обеспечить пропускной режим на объектах культуры, образования в период 

Новогодних праздников, принять дополнительные меры к ограничению въезда 

постороннего транспорта на территории  объектов; 

 

2. Об обеспечении безопасности в период подготовки и проведениях Новогодних и 

Рождественских праздников на территории района 

 

(докладчик: начальник отделения полиции Альменевского района      Х.Ф. Магасумов.) 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию начальника полиции Альменевского района Х.Ф. Магасумов принять 

к сведению. 

2. Начальнику отделения полиции Альменевского района Х.Ф. Магасумову: 

 2.1. На основании представленных реестров до 25 декабря от отдела образования, 

отдела культуры, глав сельсоветов района о местах и времени проведения праздничных 

мероприятий разработать план обеспечения общественного порядка по каждому из них, 

закрепить за данными объектами сотрудников отделения полиции; 

 2.2. В рамках специальной операции «пиротехника» реализовать комплекс мер 

направленных на выявление фактов продажи и распространения не лицензированных 

пиротехнических изделий, представляющих опасность для граждан; 

 2.3. Внести корректировки в организацию несения дежурства сотрудниками Одела 

полиции и ГИБДД, нацелив их на осуществление проверок улично-дорожной сети и 



территорий, прилегающих к местам проведения массовых и праздничных мероприятий и 

проверку объектов жизнеобеспечения района по несению дежурства кочегарами и 

дежурными на объектах; 

 2.4. В срок до 25 декабря уточнить расчет сил и средств, привлекаемых к проведению 

контртеррористических операций, возможность их переброски к месту назначения; 

 2.5. Обеспечить своевременный, межведомственный обмен информаций о выявленных 

угрозах безопасности для принятия совместных мер по их локализации; 

 3. Главам сельсоветов района до 25 декабря: 

 3.1. Своими распоряжениями (приказами) на территории сельсоветов назначить 

ответственных должностных лиц за проведение новогодних праздничных мероприятий с 

указанием времени и места проведения; 

 3.2. Провести сходы с населением по вопросам бдительности в период проведения 

Новогодних праздников.  

 4. Начальнику отдела ГО ЧС МП администрации района Виркун О.М. дать 

информацию в районной газете «Трибуна» до 27.12.2015г. о мерах безопасности в период 

проведения Новогодних праздников; 

 4.1. Составить графики дежурства ответственных лиц Администрации района и на 

объектах, где будут проходить праздничные мероприятия. 

 

3. О результатах работы антитеррористической комиссии района в 

 2015 году , постановка задач на 2016 год  и утверждении плана работы 

антитеррористической комиссии района на 2016 год. 

(докладчик: Глава Альменевского района Д.Я. Сулейманов) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Главы района, председателя антитеррористической комиссии района 

Сулейманова Д.Я. принять к сведению; 

2. Утвердить план работы антитеррористической комиссии и оперативной группы 

Альменевского района на 2016год.  

3. Секретарю АТК Альменевского района Виркун О.М. до 28.12.2015г. довести до     

руководителей организаций, предприятий, глав сельсоветов поставленные задачи 

на 2016 год. 

 

 

 

Председатель антитеррористической комиссии 

Альменевского района                                                                           Д.Я. Сулейманов 

 

 


